
 

Уважаемые родители! 
Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей, 
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Группа компенсирующей направленности 

(!  Длительность проведения одного занятия 

Старшая группа - не более 25 минут, 

Подготовительная к школе группа - не более 30 минут) 

Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своего труда! 

Рекомендуем отправлять фотографии детских работ (рисунков, аппликаций, лепки) 

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

Задание на пятницу, 8 мая 
(Общее задание на неделю смотрите - Среда) 

Тема недели «Боевая слава нашего народа» 

1 Занятие – Коммуникативная деятельность (Обучение грамоте) 

Подготовительная группа 

Тема: «Звук и буква Л-Л’» 

Просмотр презентации «Звук и буква Л-Л’» https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH 

Выполнение заданий в тетради. 

 

Старшая группа 

Тема: «Звук и буква Э» 

Просмотр презентации «Звук и буква Э»  https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH 

Выполнение заданий в тетради на данный звук. 

 

2 Занятие – Изобразительная деятельность (Лепка) 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Задачи: Обобщить знания детей о службе пограничников. Закреплять умение лепить человека и 

животного, передавать характерные черты образа. 

 

1. Отгадай загадку: 

Кто, ребята, на границе,  

Нашу землю стережет,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно наш народ? (Пограничник) 

Пограничники охраняют границы нашей страны. Эта служба очень важна для страны и ее 

жителей. Пограничники ни на минуту не оставляют своего поста и не пропустят врага. У 

пограничников еще есть верные друзья и помощники – это собаки. Собаки – замечательные 

сторожа, охотники, спасатели и помощники пограничников.  И сегодня я вам предлагаю слепить 

пограничника с собакой. 

https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH
https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH


 

- Назовите части тела человека, собаки. 

- С какой части тела нужно начинать лепить человека? Конечно с туловища, а после голову и 

конечности, руки и ноги. Собаку тоже начинаем лепить с туловища. 

 

2. Лепим по схеме: 



 
 

 
 



 
 

 



 

 

Рекомендации учителя-дефектолога 

Предлагаю Вам игры: 

 на развитие логического мышления, воображения 

 на ориентирование на плоскости 

 на развитие пространственных представлений 

 на развитие мелкой моторики рук и точности движений 

 

1. Выкладывание из счетных палочек «Звезда», «Танк». 

  
 

 

 

 



2. Предложите ребёнку выложить танк из кусочков цветной бумаги. 

 
 

 

3. Выкладывание из крупинок танка. 
 

 


